
на обочинеМогила
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У центрального входа на 
Леонтьевское кладбище -  про
давцы с цветами, венки шерен
гами. С улицы Чехова -  другой 
подъезд. Справа -  автостоянка 
за высокой оградой. Слева 
-  заросшие кустарником дав
ние захоронения. Среди них в 
нескольких шагах от проезжей 
части -  забытая могила.

Большой четырехгранник, 
одним углом утопленный в зем
лю. На нем изображение крес
та с двумя параллельными пе
рекладинами, слова на венгер
ском языке, ниже переведен
ные на русский: «Память о вен
герских военнопленных, жерт
вах Второй мировой войны». 
Рядом лежит плита черного g 
мрамора с именами погребен- S 
ных: Кнох Михали 1927 -  § 
30.11.1947, Начи Лайос 1900 -  § 
22.12.46, Силос Мартон Йожеф “  
1896 -  14.12.45; Банко Михали |  
1922 -  27.03.46, Герхели Фе
ренц 1918 -  20.02.46, Герхели в 
Сандр Петер 1902 -  23.10.45, 
Герман Миклош 1912-'02.09.47. 
Площадка ограждена крепкой 
решеткой, правда, давно не
крашеной, заржавевшей. Зем
ля вокруг памятника была ког
да-то засыпана шлаком, теперь 
сквозь него проросли трава и 
кустарник.

На братскую могилу обра
тил внимание ярославец, член 
президиума областного коми
тета защиты мира, гвардии 
полковник Вячеслав Василье
вич Скоробогатов. Заброшен
ное захоронение взволновало 
его, и он решил найти тех, кто 
несет ответственность за пе
чальный кусок земли.

Его обращения в различ
ные организации пока остают
ся без ответа, в поисках кото
рого он и пришел в газету, а 
нам выпало повторить марш
рут, по которому ходил ветеран 
войны. .

Складывалась странная си
туация. В мэрии о захоронении 
не знали. В департаменте го
родского хозяйства -  тоже. Нет 
сведений о братской венгер

ской могиле в-администрации 
Леонтьевского'кладбища, в обл- 
военкомате, в обществе охраны 
памятников, архиве, музее.

Над воинскими захороне
ниями на кладбище традици
онно шефствует зенитно-ра
кетное училище, но венгерская 
могила расположена в другой 
части некрополя.

Но когда-то кто-то приво
дил в порядок могилу. Наш ста
рый знакомый краевед Алек
сандр Ермилович Нечаев пом
нит рассказ покойного брата, 
работавшего на станции Вспо
лье, о том, как за территорией 
Леонтьевского кладбища хоро
нили умерших военнопленных. 
Потом кладбищенская окраина 
превратилась в уличный про
езд. Сам Александр Ермило
вич вспомнил, что братская мо
гила, историю которой мы пы
таемся восстановить, была 
обустроена то ли по случаю 
приезда какой-то венгерской 
делегации в Ярославль, то ли в 
связи с юбилейной датой про
шедшей войны. И забыта.

Печальная эта история слу
чайно всплыла в те дни, когда 
вся наша страна, да и госу
дарства за ее пределами были 
встревожены судьбой Бронзо
вого солдата в Эстонии. Неос
торожное прикосновение к не
му затронуло столько сердеч
ных струн и вызвало столько 
обид, оскорбленного самолю
бия, чувства вины перед теми, 
кто отдал свои жизни в жесто
кой войне.

Но среди эмоциональных 
порывов все чаще возникают 
напоминания о других могилах, 
которые незаметно и безза
щитно уходят в глубину исто
рии, все равные перед смер
тью. Мы упрекаем себя в рав
нодушии и беспамятстве, в не
брежении к человеческим судь
бам. Но по-прежнему зараста
ют сорняками братские моги
лы, и только в семьях хранятся 
рассказы о невернувшихся, 
пропавших в великих битвах, 
нашедших приют на обочинах 
чужих дорог.
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